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Выпускной день в редакции муниципального еженедельника — су-
масшедший день. Он начинается как обычный рабочий, с 9.00, но за-
кончиться может и в восемь вечера, и в одиннадцать. Это как пойдёт. 
Ты можешь быть уверена, что собрала все запланированные в номер 
материалы, верстальщик подобрал и почистил фотографии, а кое-что 
уже и в макет залил, через час-другой придёт главный редактор (точнее, 
редакторша), и ты бодренько как примерная ученица отрапортуешь, за-
глядывая в свои шпаргалки, что всё готово. И… не случится. 

Позвонит из пресс-службы администрации какая-нибудь девочка (ой, 
они там так часто меняются, что ты не запоминаешь не только имена, 
но и голоса, все как будто одна таня-оля с писклявым капризно-требова-
тельным голоском). Девочка велит поместить на первую полосу ну очень 
важное распоряжение или, хуже того, сообщит, что глава своё обширное 
интервью не согласовал, ему некогда было. А у тебя это интервью на 
второй полосе как гусь на праздничном блюде нарисован. И весь макет 
номера летит в корзину, пока ещё виртуальную на компьютере, но от 
этого не легче. 

К приходу главного ты судорожно пытаешься придумать варианты 
замены, но твой образ первой ученицы начинает блекнуть. А вот и глав-
ный (главная). У неё настроение приподнято-напряжённое, она тоже го-
това к бою и знает по богатому профессиональному опыту, что день вы-
пуска номера газеты не сулит ничего хорошего. Всё может быть только 
плохо или очень плохо. Поэтому и офис-менеджер (в старину секретарь 
приёмной) даже не пытается со своими просьбами встревать. Поздо-
ровается тихонечко и в свой монитор уткнётся, вся такая занятая. А 
главная несётся как фурия к своему рабочему столу, врубает — именно 
врубает, как станок — свой компьютер и, не дожидаясь пока тот про-
моргается спросоня, зовёт тебя к столу. Всё, началось. 

Ты сжимаешь в комок резко подскочившее к горлу сердце, враз вспо-
тевшими пальцами сгребаешь со столешницы заготовленные листки, а 
они, конечно же, падают и рассыпаются-разлетаются как можно глубже 
под стол. Лезешь под стол и там, собирая по листочку свои заготовки, 
шепчешь заклинания, мол, не дрейфь, прорвёмся, всё будет Ок. Как же, 
будет… Двоечница. И то, что через час уже вся редакция будет ходить 
в двоечниках, тебя ничуть не радует. И слово «цейтнот» не утешает, как 
раньше, а болит привычным вывихом. Ты переглядываешься с коллега-
ми, пожимаешь плечами и только пытаешься угадать, во сколько это всё 
закончится. Нет, не угадаешь.

Нижний Новгород



Да, а ещё есть звонки граждан! Эти больные люди обожают звонить 
именно в день сдачи номера, потому что методом тыка в кнопочки сво-
их замшелых панасоников и нокий давно выяснили, что коллектив ре-
дакции собирается вместе именно в этот день! Поэтому не получится 
переслать к другому сотруднику и торжественно объявить, что его нет 
в редакции, потому что ушёл на задание. Эти жалобщики все больны 
давно и безнадёжно своими проблемами, большинство из них весьма 
преклонных лет, у них собраны тома бесконечных и бесперспективных 
отписок из всевозможных инстанций, но они всё ещё помнят с тех дав-
них времён, когда слово «газета» обладало магической силой, что им есть 
кому пожаловаться прежде чем воззвать к последней инстанции — Го-
споду Богу. А на роль секретаря Господа Бога выбрана именно ты. 

Полчаса или даже полтора часа выслушивания очередной порции 
чьего-то бреда тебе обеспечено, но ты ни помочь ничем не можешь, ни 
послать никуда не смеешь, потому что человек уже везде был, всюду по-
лучил отказ, вот и на личный прием к президенту записался, но это же 
когда ещё случится, там очередь на два года вперёд расписана. Терпи, 
тебе в том числе и за это зарплату платят. Небольшую, зато регулярно и 
в срок. Да.

Но в тот раз сюжет закрутился такой, что самому борзому беллетри-
сту с самой воспаленной фантазией впору. Булгаковский сюжет, прямо 
сказать, впрочем, жизнь изобретательней всех писателей вместе взятых, 
и по части крутизны сюжета, и по линии его замороченности. Сколько 
лет прошло? О, да тринадцать лет и прошло, вот почему тебе эта история 
так живо вспомнилась… Вот она, твоя квартира, которая могла стать 
тринадцатой.

Немолодая женщина со вздохом огляделась. Она любит эти утренние 
часы на кухне перед работой, когда вся семья ещё спит, только рыжий 
кот пышным шаром расположился на соседней табуретке и чутко ло-
вит ухом все звуки квартиры. Звуки знакомы и не предвещают ничего 
опасного. Вот бурчит, закипая, электрочайник. В туалете с сомнением 
подсвистывает унитазный бачок — наполнился или ещё чуть-чуть до-
бавить? Из большой комнаты доносится подхрапывание мужа — про-
сыпаться не хочет, вот и зарывается носом в подушку, да ещё одеяло 
на голову натягивает. Холодильник уркнул и замолчал. У соседей сверху 
стиральная машина завершает свой цикл — ох, умоталась! За окном 
воробьи трещат, настойчиво тинькает синица в листве сирени. Хорошо, 
спокойно. А как начиналось-то!

Выпускной день: шум-гам, слетают одна за другой полосы, корректор 
находит в уже согласованном тексте дикие ошибки — или ему кажет-
ся, что дикие, но не верить нельзя, он стар и сед, съел собаку на своем 
деле и утверждает, что название химического процесса, упомянутого в 
рекламной статье, по-другому пишется. Интернет в помощь, но и он что-
то чудил в тот день, выдавая сотни тысяч страниц самых невозможных 
ссылок и прямо заявляя, что Википедия таких слов не знает.

И тут раздался очередной звонок. Старушечий голосок вежливо сооб-
щил, что очень нужно пообщаться с главным редактором, что это вопрос 
жизни и смерти. 

— Чьей смерти? 
— Моей, конечно. 
— А в полицию не пробовали, или в «Скорую»?
— Я всюду уже, деточка, пробовала обращаться. Меня не хотят слу-

шать, вы же понимаете, старый человек никому не нужен. А вы должны 
меня выслушать. Как ваше имя-отчество?

— Это срочно? Вы извините, но у нас сегодня выходит газета, все ну 
очень загружены, а особенно главный редактор. Вы могли бы позвонить 
завтра, например?

— Да, до завтра я подожду. Во сколько мне прийти и как имя-отче-
ство вашего главного редактора?



Главная таких оборотов событий терпеть не может. «Разбирайтесь с 
посетителями сами, — не устает она повторять, — меня привлекайте в 
последнюю очередь, если речь идет о теракте или жизни человека!» Шу-
тит, конечно, но в каждой шутке есть ведь только доля шутки. И бабуля, 
похоже, не шутит. Разобраться бы, для начала, насколько она адекват-
на, но только не сегодня, только не сегодня!

— Завтра! Звоните завтра, мы договоримся о встрече обязательно! — 
и бросила телефонную трубку, не дослушав. А зря.

А с другой стороны, что бы ты могла изменить или предотвратить, 
если кто-то где-то уже пролил своё масло?

…Когда булгаковскую книгу «Мастер и Маргарита» невозможно было
купить в книжном магазине или взять в библиотеке, и даже друзья не 
готовы были дать почитать на недельку, она наслушалась об этом рома-
не немало легенд. Однажды какой-то немолодой сухощавый мужчина в 
серой элегантной тройке, остановившись в осеннем сквере возле юной 
мамочки с дочкой (это была она) и разговорившись о том, о сём, назвал 
книгу Булгакова библией современности и очень советовал ее прочи-
тать. Но когда книга спустя годы всё же попала к ней в руки, женщина 
с изумлением поняла, что самой гениальной в романе оказалась фраза 
о том, что квартирный вопрос испортил москвичей. Впрочем, поделив-
шись своим открытием с друзьями и знакомыми, она получила в ответ 
лишь возмущение своей серостью. 

Это потом едва ли не каждый репортаж о квартирных махинациях 
начинался с этой, ставшей расхожей, фразы. Но что должна была пере-
жить моя бедная страна, чтобы люди перестали восхищаться Мастером 
и Маргаритой и их невозможной любовью, а повнимательней пригляде-
лись к Ферту с разноцветными глазами и заодно поняли, что Бегемот до-
стоин восхищения весь, до кончиков своих напудренных золотом усов! 
И, Боже мой, откуда Булгакову было знать, что не пройдёт и ста лет, а 
его страшное пророчество о необъятности «резиновых» жилых квадрат-
ных метров воплотится в жизнь самым невероятным образом, вылив-
шись в закон о сотых долях собственности на недвижимость и породив 
черный спекулятивный рынок этих самых долей! 

Со своей матерью до этого она не виделась пять лет. Это была жесто-
кая ссора, по поводу квартиры, конечно же. Всё началось с того, что 
после смерти отца она предложила матери приватизировать квартиру в 
долях или прописать к себе родную внучку. Мама встала дыбом: ах, вы 
и меня уже хороните, я знаю, что вы спите и видите меня в гробу, — и 
всё в таком духе. Возмущённая тирада минут на двадцать, не меньше.

Женщина попыталась объясниться, максимально набравшись терпе-
ния, хотя всегда была человеком импульсивным, и говорить с матерью 
спокойно пять минут подряд для неё уже было подвигом. Но здесь речь 
шла не о ней, речь шла о детях. Мама в последние годы жила с отцом в 
просторной трёхкомнатной квартире, а её семья двенадцать лет вчет-
вером теснилась в однокомнатной «хрущобе», доставшейся мужу от его 
одинокой тетки. 

Жить с матерью было невозможно из-за несовместимости характе-
ров, впрочем, иногда женщине казалось, что мамин характер вообще 
совместим только с ней самой. Отец просто старался быть незаметным, 
сливался со стенами, исчезал в дальних прогулках по городу. Он любил 
фотографировать и радостно осваивал все виды фотоаппаратов с юно-
сти до последних лет, пройдя долгий и увлекательный путь от первого 
своего «ФЭДа» до последнего цифрового «Кодака». 

У матери женщина взаймы не брала после одного памятного раза. 
Как-то осенью она позвонила матери утром с работы и попросила оче-
редной «перехват», потому что зарплата задерживалась. Та, как всегда, 
долго мычала в телефонную трубку, будто придумывая, где же ей раз-
добыть денег (ежедневно таская в засаленном распухшем кошельке «на 
всякий случай» пачку в две средние зарплаты), потом смилостивилась, 



сказала, что зайдёт и оставит деньги Анечке, внучке. Ну как же, как же, 
добавила она, времена трудные, я всё понимаю.

Уже в ту минуту сердце женщины ёкнуло, но думать было некогда 
— труба звала, начальник отдела мрачно поглядывал в её сторону. Вече-
ром, открыв входную дверь, она увидела Аню перед телевизором, пожи-
рающую кусок булки с толстенным шматом ветчины. Пятилетний сын 
из-за спины матери не раздеваясь ломанулся к сестре, надеясь выдрать 
из ее цепких подростковых пальцев хотя бы кусочек розового чуда, ко-
торое он видел только по праздникам. Аня быстренько запихнула всё 
в рот и завизжала, выставляя навстречу острые локти и коленки: «От-
стань, урод, это бабушка мне купила!». 

Через пять минут выяснилось, что бабушка принесла деньги в долг, 
увидела голодную девочку, пошла в магазин и на все деньги, что дала в 
долг, купила любимой внучке в кооперативном магазине триста грам-
мов самой дорогой ветчины. Ветчина только потому и лежала на витри-
не, что стоимость её килограмма равнялась половине зарплаты средне-
статистического перестроечного гражданина.

Ещё через час раздался звонок телефона, и бабушка проинформиро-
вала, что деньги она принесла и ждёт отдачу строго после следующего 
дня зарплаты. Да, она тогда в очередной раз скрипнула зубами, муж 
перехватил деньги у кого-то на работе, и долг был отдан в срок. Семья 
же ела пустые макароны с подсолнечным маслом не неделю, как обыч-
но, а две недели. Аньке ветчину не припоминали, хотя она с подростко-
вым цинизмом не уставала повторять, как любит её бабушка, как все 
ей надоели, а особенно этот сопливый нытик, то есть брат. Ей не отве-
чали. Когда терпение женщины лопнуло, она посоветовала идти жить к 
бабушке и дедушке хоть сейчас и даже предложила помочь со сбором 
вещей. 

— А ты ей позвонишь? — заподозрив неладное, спросила Аня. 
— Ты идёшь жить, ты и звони, — ответил отец и глянул на неё в упор 

своими голубыми глазами. Этого взгляда Аня от души боялась, он глядел 
так редко, но после не замечал девчонку неделю. И дочь ужасалась этой 
способности не видеть человека в тесном пространстве хрущовки, осо-
бенно если человек из кожи вон лезет, чтобы его заметили. Поэтому Аня 
сразу сдалась — понимая, что «там» она на самом деле никому не нужна: 
ни бабушке, занятой своими многочисленными болезнями и подругами, 
ни деду, давно ушедшему в свой мир фотографических иллюзий.

Зимой женщина познакомилась с социологами и взяла подработку 
во вновь открытой социологической службе. Работа анкетером понача-
лу казалась нетрудной и любопытной, давала дополнительную инфор-
мацию для газеты. Но проходив несколько тёмных вечеров по неосве-
щённым улицам, она была до смерти напугана каким-то пьяным, после 
чего решила брать с собой дочь. Втайне она надеялась поднять свой 
авторитет в глазах подростка важностью исполняемой миссии, а вышло 
наоборот. Первое, что сказала Аня, вваливаясь после обхода с мороза в 
квартиру, было: «Наконец-то я посмотрела, как люди живут! Оказыва-
ется, не одна наша бабуля в большой квартире загорает». И помолчав, 
добавила: «Я всегда знала, что мои родители придурки и жить не умеют, 
но не до такой же степени!»

В тот день родительский авторитет женщины рухнул навсегда. Она 
годами доказывала Ане, что большинство людей живет почти так же, 
как их семья, в тесноте и скудости, и приучала не кричать в магази-
не «Хочу!». И вот вечером, сидя в тесной кухне напротив растерянных 
родителей, тощая тринадцатилетняя девчонка с отчаянием кричала: 
«Хочу! Хочу жить как все! И не лепите мне горбатого, не вешайте лапшу 
на уши! Я хочу свою отдельную комнату, чтобы никто не пялился, когда 
я одеваюсь, и не разбрасывал мои книги и не лез в мой стол!» 

Пожалуй, впервые тогда женщина почувствовала себя неисправимо 
виноватой перед детьми в том, что живет в этой тесной хрущёвке, а не 



в родительской трёхкомнатной «брежневке», пусть и обшарпанной, но 
просторной. Может быть, тогда она и стала по ночам пялить глаза в по-
толок, разлинованный полосами голубоватого света, и шлифовать, шли-
фовать свои аргументы в будущем разговоре с матерью. Да, она смиря-
ла свою гордыню, она выкипала бессильной злобой и отчаянием, учила 
себя ласковым и заискивающим интонациям, потому что разноголосое 
сопение семьи не давало забыть, ради чего она это делает.

Она знала, что этот день наступит. Отец был плох и сам тяготился 
своей жизнью, мать же, напротив, будто крепла с годами, как крепнет, 
высыхая, кусок дерева. Было понятно, что разговор о квартире придёт-
ся вести с ней. И когда мать осталась в этой квартире одна, дочь предло-
жила ей самый логичный шаг — передать квартиру в наследство внучке 
Ане. Не сказать, чтобы бабушка пылала к ней любовью, она вообще от-
личалась ледяной сдержанностью ко всем родным людям, но женщине 
казалось, что уж тут-то родственные инстинкты сработают. На доводы 
типа «все так делают» она даже не рассчитывала, а начала с того, что 
девочка растёт, становится умной и послушной, что рядом с молоды-
ми и сама почувствуешь себя молодой. Она закончила речь словами о 
том, что мы живём в другой стране — в этой стране даже надежды нет 
на государственную квартиру, что даже в лотерею выиграть квартиру 
легче. Мать слушала с поджатыми губами, глядя мимо дочери, при этом 
ресницы над слегка прищуренными зеленоватыми глазами мелко подра-
гивали, что делало этот взгляд особенно неприязненным. 

— Ну и что ты хочешь? — спросила она, когда женщина растерянно 
замолчала, исчерпав все доводы, отшлифованные бессонными ночами 
в одной общей комнате под разноголосое сопенье семейства. — Чтобы я 
подарила квартиру твоей вертихвостке? Нет, это моя квартира. 

Тогда женщина молча встала и пошла в прихожую. Разговор был окон-
чен, она это знала. С той же безапелляционностью мать говорила за двад-
цать лет до того на предложение отца заменить унитаз: «Я не буду тратить 
на это деньги. Это государственная квартира. Вот государство пусть и 
ремонтирует. Это его обязанность». У отца была возможность достать уни-
таз, но не было на него денег. У матери деньги были. Но она не считала 
нужным их тратить. Она всю жизнь складывала деньги на сберкнижку, 
даже в то время, когда её дочь до каждой зарплаты доживала «с пере-
хватом», и внучка носила то, что отдавали после своих детей знакомые, а 
внук носил то, что не дотрепала внучка. Да, западная мода унисекс, дока-
тившаяся до страны с волнами секондхенда, здорово выручала…

И всё же бабка прописала внуков к себе, хотя последним аргументом 
для этого шага стал тот, о котором никто даже не подумал — квартпла-
та. Получив первый же после похорон мужа квиток из ЖЭКа, ее мать 
схватилась за сердце: скрупулезно вычтя положенные ей льготные 18 
квадратных метров, контора предлагала вдове заплатить за остальные 
46 квадратов по полной стоимости. Её беготня по инстанциям не по-
могла, хотя она носилась чуть ли не полгода с толпой таких же упря-
мых старух и стариков. Они даже создали нечто вроде клуба, — ещё бы, 
ведь их объединяли не только интересы, но и места встречи: собес, ЖЭК, 
сберкасса, в которой они встречались раз в месяц, чтобы трясущимися 
руками просунуть в окошечко очередную порцию купюр «на смерть».

В это время их детям не хватало на жизнь, они вставали в пять утра, 
чтобы чистить тротуары, засыпали за столами ночных вахтёров, драили 
подъездные лестницы, чтобы потом бежать на свою «интеллигентскую» 
работу, потому что на этой интеллигентской работе мизерную интелли-
гентскую зарплату задерживали. А старики, одурев от обесценивания 
своих сбербанковских вкладов, бежали в коммерческие банки и фонды 
типа «МММ», потом, обманутые и там, сбивались в толпы демонстраций 
и очередей, злобно крича прохожим свои лозунги. Прохожие шараха-
лись от них как от прокажённых — у каждого в семье можно было найти 
своего старичка, собиравшего «на смерть» и повторявшего «мы зарабо-



тали». Страна, у которой они заработали, провалилась в пропасть исто-
рии, а они всё требовали и требовали: слаженно, озлобленно, напористо. 
Они шантажировали новую неокрепшую власть своими «коммунисти-
ческими» лозунгами и своим «электоральным большинством», а их дети, 
раздавленные тяготами свалившихся пореформенных лет, судорожно 
пытались выплыть. Их внуки учились колоть наркотики и трахаться по 
подъездам, плевать на авторитеты и убивать, а они всё собирали «на 
смерть», выбивали льготы и твердили, что «заработали».

После того, как бабушка прописала к себе внуков, она потребовала, 
чтобы семья оплачивала «их долю» в квартплате, но в гости по-прежнему 
приглашала один раз в месяц по выходным, наотрез отказавшись при-
нять хотя бы внучку, что стало последней каплей. Женщина поклялась, 
что больше не переступит порог отчего дома, а в ответ услышала требо-
вание вернуть ключ от квартиры. Это и случилось пять лет назад.

Иногда к бабушке забегала Аня — в надежде выклянчить денег на 
карман. Бабушка, вечно сидевшая на диете, поила ее несладким чаем с 
сухариком и отправляла восвояси. Но Анька относилась к бабушке снис-
ходительно, она лишь пожимала плечами, со смехом пересказывая семье 
бабкины жалобы и описывая её причуды. Бабуля подогревала внучки-
ну снисходительность, интригуя обещаниями наследства. Женщина не 
вмешивалась. «В конце концов, какими бы ни были бабкины сбереже-
ния, они, как и пригородный дачный участок с приличным кирпичным 
домиком, рано или поздно должны достаться детям, хотя бы и одной 
Ане, ну не может судьба быть к ним так же несправедлива, как к нам!» 
— думала она, перемывая тарелки после ужина. 

Аня и принесла бабулино приглашение на юбилей. Да, бабушке ис-
полнялось 70 лет, и она милостиво приглашала всю семью, что было осо-
бо подчёркнуто, на праздничный обед. Приглашала, забыв все распри, а 
также и обиды, которые дочь и зять ей, такой хорошей, нанесли своим 
невниманием. Кстати, она за эти пять лет не только о дочери, о внуке ни 
разу не вспомнила, пропустив мимо его десятый день рождения. Впро-
чем, Илья не переживал, с бабушкой он никогда не ладил.

Первым желанием было отказаться. Но тут семейство дружно встало 
против, назвав женщину бессердечной, несправедливой и злопамятной. 
Опешив от столь дружного напора, она махнула рукой, спросив обес-
силенно, что же они хотят подарить любимой бабушке на её славный 
семидесятилетний юбилей?

Да, это было как раз на следующий день после того выпуска и звонка 
неизвестной старушки. Собравшись после ужина на разложенном роди-
тельском диване, семья бурно обсуждала бабушкин юбилей. Дети фан-
тазировали на тему подарка, смеялись и шутили, заканчивая каждое 
новое предложение словами «А давай купим…». 

— Нет, мы ничего не купим! У нас нет на это денег! Мы сделаем! Сво-
ими руками! — ее голос враз обрубил всеобщее веселье, и три пары глаз, 
голубые, зеленые и карие, уставились на неё в недоумении.

— Что сделаем? — спросил Илья.
— И опять это буду я, — обреченно протянул муж.
— Сама позорься, — отрезала Анна.
— Мы смастерим семейное дерево. А вместо листиков приклеим фо-

тографии, которые делал дедушка. 
— А что, это идея, — обрадовались вдруг все. И тут же приступилик 

обсуждению идеи. Надо было торопиться, до праздника оставалось три 
дня.

А женщина тем временем отправилась на кухню: перемывать бес-
конечные тарелки и обдумывать историю другой бабушки, той самой 
старушки, которую выслушивала сегодня на работе битых три часа. Тут 
было что обдумывать.

Когда на следующий день после выпуска не торопясь идешь в редак-
цию, мечтаешь только об одном — чтобы никаких форс-мажоров, ни-



каких посетителей, никаких срочных дел. Заходишь в приёмную, а на-
встречу встаёт старушка — божий одуванчик, в шляпке и с брошкой на 
кружевном воротничке. И ты понимаешь, что мечты разбиты вдребезги.

— Здравствуйте, я, наверное, с вами вчера по телефону договарива-
лась о встрече, — и улыбается заискивающей виноватой улыбочкой. А 
офис-менеджер Наташа дует пухлые губы на круглом лице и укоризнен-
но добавляет:

— Нехорошо опаздывать, если договорились. Бабуля вас уже час ждет. 
Ох, бабушка, если б не ты, никто бы и не заметил, что я на час позже 

пришла… Ладно, пойдём беседовать, это, похоже, надолго. 
История, которую бабушка затем действительно долго и подробно из-

лагает, иллюстрируя своё повествование то одной, то другой бумажкой, 
по очереди извлекаемой из пожелтевшей пластиковой папки, с трудом 
укладывается в голове. Вернее, совсем не укладывается. 

Если коротко, то одиноко проживающая в трехкомнатной квартире 
старушка судится с племянницей из-за квартплаты. Несколько лет на-
зад, не вынеся бремени оплаты коммунальных услуг, она предложила 
племяннице, живущей в другом городе, прописаться в своей квартире. 
Та с легкостью согласилась, затем квартиру приватизировали на двоих, 
но платить положенную ей теперь долю племянница не стала. На судеб-
ный иск тетки она ответила встречным иском о возмещении ущерба за 
пользование принадлежащей ей жилплощадью. Каждая судится в своем 
городе, но племянница, похоже, нашла хорошего адвоката, потому что 
суд неожиданно присудил старушке выплату в пользу племянницы со-
лидной компенсации за пять лет. А ЖЭУ в очередной раз предложило 
ей обменять трехкомнатную «сталинку» в центре города на скромную 
однокомнатную «гостинку» примерно в том же месте. Старушка ни в 
какую, ей дороги эти стены, но и платить она отказывается, поэтому 
растёт коммунальный долг за квартиру. А судебные приставы исправно 
отчисляют вменённую сумму ущерба из пенсии. И к тому же племян-
ница собирается прописать в квартиру своего сына — имеет право. А 
старушка внучатого племянника боится, он уже приехал и поселился 
два дня назад. Шумит, ругается, ей спать не даёт своей музыкой. Скоро 
приедет племянница. Что делать, старушка не знает, а в полиции от неё 
отмахиваются.

Вот она сидит перед тобой, вытирая туго свернутым платочком с 
кружевной обвязкой покрасневшие глаза. Из глаз сочатся слезы. Руки 
дрожат, старушка наклоняется, заглядывает просительно тебе в лицо и 
сыплет, сыплет слова тихим заунывным голоском. А ты вдруг отчетливо 
представляешь себе на её месте свою мать. Тоже могла бы так сидеть и 
плакаться чужим людям, если бы ты отказалась платить за её квартиру. 
И в суд, наверное, пошла бы. И тебе всё равно пришлось бы платить, 
только через стыд-позор и убитые нервы. Ведь ты-то не пошла бы со 
встречным иском на родную мать?

— Чем же мы можем вам помочь? Давайте найдём вам хорошего юри-
ста. У нас есть хороший знакомый юрист, он вам что-нибудь посоветует.

— Не надо мне ваших юристов! — голос мгновенно твердеет, старуш-
ка откидывается на спинку стула и засовывает бумаги в свою пожелтев-
шую папочку. — Все ваши юристы одно и то же говорят, ещё и денег за 
это просят.

— Наш юрист бесплатно консультирует.
— Не надо. Всё выспросит и потом перепродаст всё, я знаю. — Она 

уже запихнула папочку в потёртую матерчатую сумку, а куда же плато-
чек-то делся? Совсем другая бабушка стоит. Спина прямая, губы поджа-
ты, глаза сощурены. — Вы все одна банда, все заодно.

И что на это скажешь? Только и остаётся что глядеть, как старуш-
ка-божий одуванчик семенит к выходу, толкает дверь и исчезает за ней. 
Стыдно, конечно, с облегчением глядеть. И сейчас, стыдно сказать, её 
больше волнует не то, что может сотворить с бабушкой её буйный вну-



чатый племянник, а то, чем аукнется ей самой бабкин визит: пойдет та 
жаловаться на газетчиков в мэрию или нет?

А через три дня наступает неожиданный финал. Женщина ставит на 
блюдце кофейную чашку, гладит кота, который отвечает ей вопроси-
тельно-ласковым «Мррр?» 

— Вот тебе и мыр. Могли бы, наверное, спасти старушку. Хотя кто 
знает…

…Вся семья сидит за праздничным столом в бабушкиной квартире. 
Торт съеден, семейное дерево, скрученное из проволоки, высится посре-
ди стола, и на его позолоченных ветках качаются вырезанные из старых 
фотографий мордашки. Бабуля растрогана, разрумянена от выпитого 
винца, вокруг неё подружки щебечут, зять с внуками на дальнем конце 
стола маячат, дочь убегалась с кухни в комнату, подавая дорогим гостям 
угощения. Фоном разговаривает телевизор, старушки иногда отвлека-
ются на его сообщения, что-то комментируют и опять начинают щебе-
тать о своём, о давно прошедшем девичьем. 

— Вот это да! — женщина сходу останавливается в дверях, едва удер-
жав в руках вазу с фруктами. На экране телевизора мелькают кадрыс 
полицейскими, мускулистыми молодыми людьми в наручниках, плачу-
щими старушками и тусклыми фотографиями, среди которых на мгно-
вение возникает и знакомое лицо. 

— Что такое, ты что-то знаешь? Расскажи нам, расскажи. Она рас-
скажет, она в газете работает, всё знает! — мать кокетливо улыбается, 
она подаёт подружкам свою дочь как некое экзотическое блюдо. 

Что ж, приходится рассказывать, в подробностях. Да, она видела эту 
старушку, та приходила в редакцию три дня назад, жаловалась на род-
ных. 

— Но ведь этот парень, оказывается, никакой ей не внук и не племян-
ник! Ты же слышала, они двенадцать квартир так присвоили, стариков 
поубивали. Покупают доли, селятся, выживают из квартиры, ужас!

— Главное, чтобы ваши квартиры не стали тринадцатыми, — произ-
носит она и уходит на кухню. Она потрясена, нужно время, чтобы успо-
коиться. Беда, случившаяся со знакомым человеком, задевает намного 
глубже, а если ты ещё и видела человека недавно, разговаривала с ним, 
ещё больнее. А вдруг могла помочь, но поленилась, не удосужилась, не 
поинтересовалась и тем самым не спасла?

— Хотя как ты могла ей помочь? Старушка даже номера телефона не 
оставила. И всё равно чувствуешь вину за собой, и это чувство не скоро 
пройдет. Обратная сторона профессии, да.

А через неделю, вспоминает дальше женщина, наша бабуля неожи-
данно предложила родственный обмен квартирами. Но ремонт, конечно, 
за наш счет, переезд тоже мы организуем. И Аню она к себе пропишет, 
чтобы всякие чёрные риелторы (она это слово именно так произносит: 
«рийелторы») на квартирку не зарились. Так ей подруги посоветовали, 
да и сама она не дурочка, всё понимает.

Да, тринадцать лет прошло. Бабуля, конечно, постарела, но всё так 
же проявляет свой несносный характер. Анна у неё гостит не больше 
часа, забегает иногда поболтать, да и живёт с мужем в другом районе 
города. Бабуля любит приезжать в свою бывшую квартиру, вздыхает: 
Как вы тут всё отремонтировали, какие молодцы! А если бы не я, так бы 
и торчали в своей хрущёвке, жизни мне там нет, одни соседи чего стоят! 
Пусть ворчит, старая же.

— Пора семью будить, да, Рыжик? Сегодня опять день сдачи номера, 
когда домой приду, никто не знает…


